ТИПОВОЙ ДОГОВОР ЛИДОГЕНЕРАЦИИ
г. Москва

Настоящая публичная оферта составлена в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказывать
Заказчику Услуги по организации рекламной кампании Заказчика с использованием
маркетинговых тактик, направленных на поиск потенциальных клиентов, а Заказчик обязуется
принимать оказанные Услуги и оплачивать их стоимость в объеме и сроках, согласованных
Сторонами в настоящем Договоре.
1.2. Объем и содержание оказываемых Услуг, стоимость Услуг, срок оказания, даты
начала и окончания оказания Услуг, перечень необходимых для оказания Услуг Материалов,
иные условия, имеющие важное значение для Сторон, согласовываются Сторонами в
Спецификациях (далее – «Спецификация»), составленных по форме, согласованной Сторонами
в Приложении №1 к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.3. Исполнитель вправе по своему усмотрению возлагать обязанности по исполнению
условий настоящего Договора на третьих лиц (далее – «Субисполнители»). Согласие Заказчика
в данном случае не требуется. Исполнитель несет ответственность за действия
Субисполнителей в соответствии с действующим законодательством.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказывать Заказчику Услуги в соответствии с условиями, установленными
настоящим Договором и приложениями к нему, включая подписанные Сторонами
Спецификации.
2.1.2. Оказывать Услуги самостоятельно или с привлечением третьих лиц. При
привлечении Исполнителем к оказанию Услуг третьих лиц письменное согласие Заказчика не
требуется.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Требовать от Заказчика исполнения обязанности по предоставлению Материалов
Исполнителю в соответствии с условиями пункта 2.3.1 настоящего Договора.
2.2.2. Требовать от Заказчика оплаты Стоимости Услуг в соответствии с условиями
статьи 3 настоящего Договора.
2.2.3. Требовать от Заказчика приемки оказанных Услуг в соответствии с условиями
статьи 4 настоящего Договора.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. В срок не позднее 3 (Трех) дней с даты подписания Спецификации предоставлять
Исполнителю все необходимые для оказания Услуг материалы (далее – «Материалы»).
Перечень Материалов согласовывается Сторонами в Спецификациях.
2.3.2. Своевременно осуществлять приемку оказанных Услуг в соответствии с
условиями статьи 4 настоящего Договора.
2.3.3. Своевременно и в полном объеме оплачивать Исполнителю Стоимость Услуг в
соответствии с условиями статьи 3 настоящего Договора.
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2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать от Исполнителя качественного и своевременного оказания Услуг.
2.4.2. Осуществлять контроль за оказанием Услуг, не вмешиваясь в хозяйственную
деятельность Исполнителя.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость Услуг (далее – «Стоимость Услуг»), а также валюта ее выражения
согласовываются Сторонами в соответствующих Спецификациях, которые являются
неотъемлемой частью настоящего Договора, в том числе на основании цен, указанных в прайслисте Исполнителя на web-сайте Исполнителя.
3.2. Стоимость Услуг состоит из:
3.2.1. Единовременного платежа (далее – «Разовый платеж»);
3.2.2. Ежемесячного платежа (далее – «Ежемесячный платеж»).
3.3. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в безналичной форме в
валюте Российской Федерации путем перечисления Заказчиком денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
3.4. Осуществление Единовременного производится Заказчиком в полном объеме в
срок не позднее 5 (пяти) рабочих (банковских) дней с даты подписания Сторонами
Спецификации.
3.5. Осуществление Ежемесячного платежа производится Заказчиком в полном
объеме в срок не позднее 5 (пятого) числа календарного месяца, следующего за месяцем, в
котором оказывались Услуги. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с
момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.6. В случае возникновения у Заказчика потребности в оказании дополнительных
услуг, объем которых превышает объем Услуг, согласованный Сторонами в рамках настоящего
Договора, Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором
согласовывают все существенные условия оказания таких дополнительных услуг.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. После окончания оказания Услуг Исполнитель направляет Заказчику оригинал
двустороннего Акта об оказанных Услугах (далее – «Акт») в двух экземплярах, подписанных со
стороны Исполнителя. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения
экземпляров Акта, возвращает Исполнителю подписанный экземпляр Акта, по получении
которого Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру. В случае своего несогласия с
качеством и/или объемом услуг Заказчик вправе направить письменный мотивированный
отказ от приемки Услуг.
4.2. В случае если в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента завершения оказания
Услуг, определенного в соответствующей заявке, подписанной Сторонами, Исполнитель не
получает от Заказчика подписанный Акт или письменный мотивированный отказ от приемки
Услуг, то Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком на дату
окончания их оказания в Учетном периоде.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору
виновная Сторона возмещает другой Стороне прямой ущерб, если иное не указано в
настоящем Договоре.
5.2. Если Услуги не оказаны или оказаны Исполнителем несвоевременно, то
последний выплачивает Заказчику неустойку в форме пени в размере 0,1% (ноль целых одна
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десятая процента) от стоимости задержанных Услуг за каждый день задержки их оказания, но
не более 5% (пяти процентов) от общей стоимости задержанных Услуг.
5.3. В случае нарушения Заказчиком срока осуществления любого платежа,
Исполнитель по своему усмотрению вправе либо:
5.3.1 начислить к уплате неустойку в форме пени в размере 0,1% (ноль целых одна
десятая процента) от Стоимости Услуг за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти
процентов) от общей Стоимости Услуг;
5.3.2. перенести дату начала и (или) окончания оказания Услуг;
5.3.3. отказаться от оказания Услуг, расторгнув Договор, при условии полного
возмещения Исполнителю понесенного им в связи с этим реального ущерба и упущенной
выгоды.
5.4. В случае нарушения Заказчиком срока осуществления обязанности по
предоставлению Материалов, Исполнитель вправе либо:
5.4.1. перенести дату начала и (или) окончания оказания Услуг;
5.4.2. отказаться от оказания Услуг, расторгнув Договор, при условии удержания в
полном объеме осуществленного Заказчиком Единовременного платежа в полном объеме в
качестве штрафа.
5.5. Заказчик не имеет право удерживать сумму неустойки при проведении расчетов.
5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
5.7. Размер общей ответственности Исполнителя перед Заказчиком ограничен
суммой реального ущерба, причиненного Заказчику, но не может превышать размера
Стоимости Услуг, фактически оплаченной Заказчиком.
6.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.4. Стороны будут стремиться к урегулированию споров и разногласий в
претензионном порядке. Срок ответа на претензию Стороной составляет не более 10 (Десять)
рабочих дней с даты получения претензии Стороной.
6.5. При невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров,
они будут решаться Арбитражным судом города Москвы в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами
обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения,
пожара, землетрясения, снежного заноса, обвала и др., войны, военных действий, блокады,
актов органов власти и управления (запрещения экспорта, импорта), эпидемий, забастовок и
прочих неуправляемых обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно нарушают
исполнение Договора.
7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору,
незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше
обстоятельств, но в любом случае не позднее 7 (Семи) дней после начала их действия.
Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает
соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине
указанных обстоятельств.
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7.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 (Двух) месяцев, каждая
Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят
взаиморасчеты в соответствии с оказанным объемом Услуг.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными
соглашениями.
8.2. Все положения Договора являются конфиденциальными и не могут быть
сообщены никакой Стороной третьим лицам без предварительного письменного согласия
другой Стороны.
8.3. Договор составлен на русском языке в 2 (Двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями обеих Сторон и действует в течение одного года. При
отсутствии письменного заявления одной из Сторон о прекращении настоящего Договора по
окончании срока его действия, направленного другой Стороне не менее чем за 30 (Тридцать)
дней до даты окончания срока действия настоящего Договора, настоящий Договор считается
продленным на каждый последующий календарный год ежегодно на тех же условиях, какие
предусмотрены настоящим Договором.
9.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ: (укажите счет в
ООО «БИЗФАМ»
Адрес: 115407, Москва, Нагатинская наб.,
д. 56А, помещение 1, корпус 9, офис 14
ИНН: 7725827827
КПП: 772501001
ОГРН: 1147746473698
р/с: 40702810810000183430
в АО «Тинькофф Банк»
К/с: 30101810145250000974
БИК: 044525974
Адрес эл. почты: sale@bizfam.ru
От ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Генеральный директор
Жарков А.В.

От ЗАКАЗЧИКА:
___________________
___________________

__________________ ___________

__________________ ___________

М.П.
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